
сле неудачного штурма 

Екатеринодара (ныне 

Краснодар), в июне 1918-

го вновь повели наступле-

ние на Кубань и на этот 

раз достигли цели. 

В этих условиях один 

из основателей Красной 

армии, народный комис-

сар по военным и морским 

делам Лев Троцкий пред-

ложил перейти к более 

жесткой модели построе-

ния армии. Согласно Дек-

рету Совета Народных 

Комиссаров 29 июля 1918 

года, в стране был введен 

воинский призыв, который 

позволил к середине сен-

тября довести числен-

ность РККА до почти по-

лумиллиона человек. 

 

Красная Армия была созда-

на 28 января 1918 года дек-

ретом Совета народных ко-

миссаров, то есть того пра-

вительства, которое сущест-

вовало, когда Советского 

Союза еще не было, и Ленин 

не лежал в Мавзолее, 

а сидел на заседаниях. 

Брали в Красную армию 

с 18 лет. В декрете СНК 

говорится, что «в Красную 

Армию поступает каждый, 

кто готов отдать свои силы, 

свою жизнь для защиты за-

воеваний Октябрьской рево-

люции, власти Советов 

и социализма». Солдаты 

помещались на полное госу-

дарственное довольствие, 

дополнительно большевист-

ское государство платило 50 

рублей в месяц. 

Это был первый, 

но половинчатый шаг 

к созданию армии. В нее 

тогда предлагалось вступать 

добровольно — в итоге 

к весне 1918 года в рядах 

РККА числилось не более 

200 тысяч человек, а ее 

боеспособность оставляла 

желать лучшего — боль-

шинство фронтовиков 

отдыхали от ужасов миро-

вой войны по домам. 

Мощный стимул 

к созданию большой ар-

мии дали враги — 40-

тысячный чехословацкий 

корпус, который летом 

того же года поднял мя-

теж против Советской 

власти на всем протяже-

нии Транссибирской маги-

страли и в одночасье за-

хватил огромные про-

странства страны — 

от Челябинска 

до Владивостока. На юге 

европейской части России 

не дремали деникинцы, 

которые оправившись по-
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Обратите внима-

ние: 

Традиционно Днем 

рождения Красной 

Армии считается 23 

февраля — в этот 

день начался массо-

вый призыв добро-

вольцев в ряды воо-

руженных сил, одна-

ко фактически Рабо-

че-крестьянская 

Красная Армия была 

создана 28 января 

1918 года декретом 

Совета народных 

комиссаров РСФСР. 

Таким образом, Крас-

ной Армии через не-

сколько дней испол-

нится 100 лет! 

В этом выпуске: 

100-летие 
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2 

День детской 
книги 
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«Слава русского 

штыка не 

померкнет за 

века». 



Наряду 

с количественным рос-

том, армия укреплялась 

и качественно. Руково-

дство страны и РККА 

поняло, что одними ло-

зунгами о том, что со-

циалистическое отечест-

во в опасности, войну 

не выиграешь. Нужны 

опытные кадры, пусть 

и не придерживающиеся 

революционной ритори-

ки. 

В массовом порядке 

в Красную армию стали 

призывать так называе-

мых военспецов, то есть 

офицеров и генералов 

царской армии. Их общая 

численность в ходе Граж-

данской войны в рядах 

РККА насчитывала почти 

50 тысяч человек. 

РККА прошла через Гра-

жданскую вой-

ну, советско-

польскую войну, не-

сколько советско-

финских войн, два афган-

ских похода, испанскую 

войну, бои на Халхин-

Голе, войны 

в Прибалтике и Средней 

Азии, сталинские репрес-

сии, Великую Отечест-

венную и советско-

японские войны. 

В феврале 1946 года 

РККА была преобразова-

на в Советскую армию, 

просуществовавшую 

до 1992 года. 

Минобороны РФ в рам-

ках празднования 100-

летнего юбилея Красной 

Армии провѐл масштаб-

ные реконструкции раз-

личных сражений в парке 

"Патриот" в подмосков-

ной Кубинке. Об этом 

сообщили в военном ве-

домстве. 

"Зрители  увидели, как про-

исходили бои под Псковом 

и Нарвой (февраль 1918 

года), Сталинградская бит-

ва (17 июля 1942 — 2 фев-

раля 1943 года), сражения 

на Халхин-Голе (август 

1939 года), штурм Сапун-

Горы (май 1944 года)", — 

говорится в сообщении. 

Однако, отметили в Мин-

обороны, мероприятия, 

посвященные 100-летнему 

юбилею Красной Ар-

мии,   начались еще в нояб-

ре прошлого года. 

Всего в Вооруженных си-

лах в честь юбилея прошло 

более 100 торжественных 

мероприятий. 

"Также редкие историче-

ские документы и хроники 

создания Красной Армии с 

использованием современ-

ных интерактивных систем  

продемонстрированы посе-

тителям в Центральном 

музее Вооруженных Сил; 

Военно-историческом му-

зее артиллерии, инженер-

ных войск и войск связи; 

Центральном музее броне-

танкового вооружения и 

техники; Центральном му-

зее Великой Отечествен-

ной войны", — добавили в 

ведомстве. 

Эта статья может состо-
ять не более чем из 50-
100 слов. 

Использование графики 
позволяет усилить содер-
жательную часть бюлле-
теня. 

Взгляните на ваш матери-
ал и ответьте на вопрос, 
помогает ли рисунок вы-
разить вашу мысль. Избе-
гайте использования изо-
бражений, не относящих-
ся к содержанию текста. 

В Microsoft Publisher име-
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«Службу 

нести – не 

лапти 

плести». 
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Первые книги, написанные специ-

ально для детей, появились отно-

сительно недавно – в XVI веке. В 

основном это были книги религи-

озного и назидательного содержа-

ния, направленные на воспитание 

и формирование мировоззрения у 

подрастающего поколения. В Рос-

сии первой печатной книгой была 

«Азбука», составленная русским 

первопечатником Иваном Федо-

ровым в 1574 году. 

В век Просвещения широкое рас-

пространение получила светская 

литература, включающая в себя 

не только произведения просве-

тительской направленности, но и 

отдающая дань занимательности 

и авантюрности сюжета. Напри-

мер, адаптированные к детскому 

чтению и популярные до сих пор 

романы Даниэля Дефо 

«Робинзон Крузо» и Джонатана 

Свифта «Путешествия Гулливе-

ра». В XVIII веке издавалось ог-

ромное количество энциклопеди-

ческих книг, значительно расши-

рился тематический и жанровый 

диапазон книг для детей. Все эти 

тенденции были развиты в сле-

дующем 

веке, 

оставив-

шем 

после 

себя 

много 

значительных произведений для 

детского чтения: романы и повес-

ти Ж. Верна, М. Твена, Р. Л. Сти-

венсона, Ч. Диккенса, сказки А.С. 

Пушкина, А. Погорельского, Г.Х. 

Андерсена, Л.Н. Толстого, Л. Кэр-

ролла и многое другое. 

Международный День детской книги отмечается во 

всем мире. Посвященные ему мероприятия проводят-

ся на самых различных уровнях – от вручения пре-

мий Международным советом по детской книге до 

выставок в школьных библиотеках. В этот день орга-

низуются: презентации книжных новинок в библио-

теках; трансляция произведений детской литературы 

на радио и ТВ; фестивали; конкурсы и викторины; 

встречи с писателями.  

В нашей школе в этот день многие классы дарили школьной библиотеке книги. Не остался в стороне и наш 5 А 

класс. Мы подарили школе 14 новых детских книг!  

Многие ребята участвовали в проекте «Читай с РДШ» Особенно отличился 6В класс, снявший множество роли-

ков про любимые книги. 

14 февраля – День детской книги  

нет и гаджеты, и на смену 

тексту приходят картинки. 

Вместе с тем учеными дока-

зано, что чтение в детские 

годы способствует разви-

тию: мышления; воображе-

ния; памяти; эмпатии; сло-

варного запаса; творческих 

способностей. День детской 

книги был учрежден в 1967 

году по инициативе неком-

мерческой организа-

ции Международный 

совет по детской книге 

(IBBY). Тогда же определи-

лось, какого числа отмечать 

этот знаменательный празд-

ник: в день рождения про-

славленного сказочника 

Г.Х. Андерсена – 2 апреля. 

С распространением всеобщей 

грамотности книги ста-

ли доступны всем слоям 

населения, включая и 

детей. Однако сейчас 

все очевидней становят-

ся проблемы, связанные 

с развитием визуальной 

и электронной культу-

ры. Все большую роль в жизни 

детей играют не книги, а интер-
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7 февраля в Сергиевской 

Центральной библиотеке 

прошел исторический 

квест, посвященный 75-

летию Победы в Сталин-

градской битве. Целью 

участников было приме-

рить на себя роль русских 

журналистов, выполнить 

все задания и собрать в 

альбом фотографии и 

воспоминания людей – 

ветеранов Великой Оте-

чественной войны.  

В квесте приняли участие 

более 20–ти школьников. 

Для ребят это мероприя-

тие стало уникальной 

возможностью прикос-

нуться к великим событи-

ям, узнать новые истори-

ческие факты. На разных 

этапах ребята мастерили 

из карандашей катапуль-

ту, создавали мост из па-

лочек, со связанными 

руками изготавливали 

самолетики из бумаги. За 

каждое выполненное за-

дание команды получали 

баллы, но как говорят «В 

ВОЙНЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

НЕТ!». Все команды бы-

ли отмечены дипломами 

за участие. 

21 февраля состоялся школьный тур всероссийского конкурса «Живая классика». 

Участников было много, от пятиклассников до десятиклассников. Все ребята (в 

основном, девочки) выступали очень достойно, перед жюри стояла очень непро-

стая задача – выбрать сильнейшего. В итоге три участницы получили Гран-при и 

путѐвку на окружной этап конкурса. Это Анна Кудряшова с очень забавной исто-

рией: «О чѐм думает моя голова», Карина Краснова с произведением нашей самар-

ской писательницы Людмилы Свешнико-

вой «Аттракцион» и Дарья Скорлыгина с 

произведением «Синяя сказка». Жюри 

также отметило Алину Агафонову, Эма-

нуэлу Барич и Алину Купцову, которые 

присудили им соответственно 1-е, 2-е и 3

-е места. 

Исторический квест 

Живая классика 

Наши «Дети» - лучшие! 

В начале февраля состоялась полуфинальная игра Се-

веро-Восточного дивизиона Юниор-лиги КВН.  Уча-

ствовали три команды из города Отрадный и наша 

команда «Дети».  Город Отрадный представляли две 

команды из средних школ и команда из Отрадненско-

го нефтяного техникума. В этой команде мы узнали 

старого знакомого – бывшего ученика нашей школы 

Силантьева Вадима. Борьба на протяжении всей игры 

шла на равных, в игре каждой команды были очень 

смешные шутки и остроумные номера. Всѐ решило так называемое «домашнее задание» - музыкальный но-

мер, в котором обязательно должно быть много музыки и песен. Здесь команде из техникума не хватило му-

зыкальности, другие справились с этим конкурсом, но наши «Дети», безусловно,  были лучшими. В итоге 

наша команда вышла в финал, с чем мы их и поздравляем! 

Стр. 4 Школьный вестник 
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Что такое Масленица? Это один из древнейших русских праздников, который 

праздновался ещѐ древними славянами. 

Традиционно Масленицу справляли перед великим постом. Праздник проходит в 

течение недели, и у каждого дня в масленичной неделе своя роль. Дата проведения 

Масленицы каждый год меняется и зависит от даты проведения Пасхи. 

 В нашей школе каждый год отмечают Масленицу. Веселая масленица развернулась 

в нашей школе! А это значит, что пришло время встретить весну, познакомиться с 

Масленицей, сжечь чучело, испечь блины, спеть заклички, завести хороводы, устро-

ить веселее игры да забавы. Провести масленичные гулянья у 1 и 2 классов с радостью помогли учащиеся 6 

«В» класса. Ребята устроили яркий и веселый праздник для малышей, на котором дети водили хороводы, 

танцевали, угощались сушками, играли в интересные игры, пели песни. Ученики 7 и 8 классов устроили мас-

леничный разгуляй для 3-4 классов. Ученики 5-ых классов отправи-

лись угощать блинами первоклашек.   

Несмотря на мороз, ребя-

там было жарко! И это не 

шутка! От праздничных 

игр да плясок мерзнуть 

было некогда.  

Старшеклассники в этом 

году решили совместить 

народное гуляние и кон-

курс пар "Мастер и Маргарита". 

Парни и девушки участвовали в различных забавных конкурсах. 

Например, поедание бли-

нов, танцевальные батлы, а также метание валенка. Суть последнего 

конкурса мне так и осталась непонятной. 

Ещѐ было соревнование по перетягиванию каната, в нѐм принял уча-

стие и директор нашей 

школы, показав необычай-

ную силу и ловкость. 

Всем представлением за-

ведовали скоморохи, они 

заводили хороводы и объ-

являли конкурсы. Шуты тоже участвовали в старорусских заба-

вах. 

 В общем, традицию про-

ведения Масленицы в 

нашей школе я  считаю 

очень хорошей. Данный праздник очень любят в России, так как в 

нашей стране принято почитать обычаи предков. 

Дубинин Кирилл 

Масленичные гулянья и «Мастер и Маргарита»  
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Статьей 19 Конституции России предусмотрено, что все равны перед законом и судом. 

Основная обязанность любого, в том числе, несовершеннолетнего гражданина соблюдать законы и не совер-

шать правонарушений, а также не нарушать прав и законных интересов других лиц. 

За невыполнение этой обязанности гражданин, в том числе, несовершеннолетний, может привлекаться к адми-

нистративной и гражданско-правовой (юридической) ответственности. 

Административная ответственность наступает с 16 лет. Примерами административных правонарушений явля-

ются: пропаганда наркотических средств, мелкое хулиганство, нарушение правил дорожного движения, неис-

полнение требований судебного пристава, появление в состоянии опьянения в общественных местах и т.д. 

Однако если подросток распивает спиртные напитки (включая пиво) или появляется в состоянии опьянения в 

общественном месте, и при этом ему нет 16 лет, административную ответственность будут нести его родите-

ли. При этом не имеет значения, каким способом было достигнуто состояние опьянения: употребления вина, 

пива, либо медицинских препаратов и иных веществ. Лица, предлагающие несовершеннолетнему спиртные 

напитки или иные одурманивающие вещества, также подлежат административной ответственности.  

Родители несовершеннолетнего также будут нести ответственность, если ненадлежащим образом воспитыва-

ют ребенка (в том числе, такое возможно, если ребенок совершает какие-либо антиобщественные действия, и 

будет установлена вина родителей в ненадлежащем воспитании ребенка).  

Административными наказаниями, в основном применяемыми к несовершеннолетним, являются: штраф, воз-

мездное изъятие орудия правонарушения, конфискация такого орудия (т.е.. безвозмездное изъятие), лишение 

специального права (например, права управления).  

Дела об административных правонарушениях, совершенных несовершеннолетними, а также в их отношении, 

рассматриваются комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав. Но составить протокол о пра-

вонарушении может, и полиция. За совершение административного проступка возможно административное 

задержание. Срок задержания не может превышать трех часов. Об этом немедленно должны уведомляться 

родители несовершеннолетнего.  

Гражданско – правовая ответственность несовершеннолетних - наступает за причинение имущественного 

вреда кому-либо или причинения вреда здоровью, чести и достоинству и т.д.  

Гражданско-правовая ответственность - это имущественное (как правило, денежное) возмещение вреда по-

страдавшему лицу.  

Даже если несовершеннолетний причинил вред чьему-либо здоровью или оскорбил чью – то честь и достоин-

ство, компенсировать вред нужно будет в виде определенной денежной суммы.  

Если несовершеннолетнему нет 14 лет, гражданскую ответственность за причиненный им вред будут нести 

родители, опекуны, иные законные представители. 

Если подростку от 14 до 18 лет, он сам должен будет возместить ущерб своим имуществом или заработком, а 

если его нет или его недостаточно, возмещать опять же 

будут родители.  

К гражданской ответственности человек привлекается 

по решению суда. Уголовная и гражданская ответст-

венность за одно и то же правонарушение могут насту-

пать вместе (например, лишение свободы и возмеще-

ние вреда (денежная компенсация) потерпевшему). 

Также могут вместе наступать административная и 

гражданская ответственность. 

Старший помощник прокурора Сергиевского района     

 А.В. Чалбышев 

Административная и гражданско-правовая ответственность 
несовершеннолетних граждан в Российской Федерации  

Стр. 6 Школьный вестник 

Азбука права 



Однажды семья Чистоделовых решила провести 

семейные выходные, Они долго решали, чем за-

няться и где можно их провести, и решили уст-

роить пикник. В первую же субботу они поехали 

в лес, который расположен около  речки. Глава 

семейства разложил мангал, сын помог ему раз-

жечь угли и родители начали жарить мясо. 

Мальчик решил побегать по берегу и вдруг ус-

лышал чей-то стон и плач. Он шѐл на звук. Ему 

было страшно. Он не мог понять, откуда идут 

эти звуки. Он наклонился ниже, пытаясь пригля-

деться и лучше рассмотреть источник звуков. И тут он увидел, что это 

плакал не человек, а зелѐная трава, которая зады-

халась от табачного окурка, недавно брошенного 

туристом. Он немедленно затушил окурок и из-

винился за того глупого человека.  

Травка поблагодарила его. Она сказала ему, что 

туристы и просто отдыхающие, приходящие и 

приезжающие в этот лес, всѐ время загрязняют 

его, оставляя бутылки, сигареты и прочий мусор. 

Мальчик огляделся. И правда: вся поляна была 

завалена бутылками, пакетами, бумажками и му-

сором после отдыха приезжающих. Мальчик ска-

зал, что он знает, как можно помочь в этой беде. Он позвал родителей, и 

они вместе убрали весь мусор с полянки. Они поставили знак, что мусо-

рить нельзя и также поставили там ящики для 

пластика, стекла, бумаги и остатков еды.  

А мальчик, приехав домой, организовал школь-

ный отряд по охране леса и природы. Регулярно 

школьники выезжают в ближайшие леса и уби-

рают поляны и берега рек, ставят предупреждаю-

щие таблички о защите леса и рассказывают лю-

дям о том, что нужно беречь нашу природу. 

Берегите природу! Она нуждается в нашей защите! Человечество не 

сможет прожить без природы. А в результате бездумного отношения мы 

можем сами потерять ее. 

                                                                                           Тупик А. 
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Плачущие леса (сказка) 

Проба пера 


